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С
редняя стоимость 
жизни в 1880 году 
в США составляла 
720 долларов в год, 
а годовая средняя 

зарплата рабочих в промыш-
ленности была около 300 
долларов в год. При этом сред-
ний рабочий день составлял 
11-12 часов, а нередко и все 
15. Каждый шестой ребенок 
работал в промышленности, 
получая половину зарплаты 
взрослого за одинаковую ра-
боту. Что такое охрана труда, 
никто не знал. Бюро трудовой 
статистики, представившее 
отчет о состоянии экономики 
в тот период Конгрессу США, 
сделало вывод: «Люди долж-
ны умирать для того, чтобы 
процветала индустрия».

Естественно, рабочие 
уже пытались организован-
но бороться за свои права. 
Чикаго был признанным цен-
тром рабочего движения в 
США в 80-х годах. В городе 
действовали Американская 
федерация профсоюзов, дру-
гие рабочие организации. 
Активность и бескомпромис-
сная позиция профсоюзов 
привлекали к ним рабочих. 
Они участвовали в организа-
ции большинства забастовок 
на Среднем Западе США, по-
могая рабочим, несмотря на 
принадлежность к партиям и 
союзам или политическим и 
социальным взглядам.

В 1884 году Федерация 
профсоюзов приняла резо-
люцию: с 1 мая 1886 работать 
не больше 8 часов, установить 
эту продолжительность рабо-

1 мая - День всемирной
солидарности трудящихся

Родиной Первомая принято считать Чикаго. Всего сто 

с небольшим лет назад Америка представляла собой 

страну совсем не «американской мечты»...

чего дня явочным порядком и 
добиваться ее признания все-
общей забастовкой.

Но в то время не все ор-
ганизации рабочих были 
солидарны, некоторые, со-
гласившись с лозунгом 
8-часового рабочего дня, от-
казались поддержать его 
забастовкой, а в марте 1886 
года прямо запретили своим 
членам бастовать 1 мая.

Несмотря на разногласия 
в руководстве профсоюзов, 
все-таки наиболее массовое, 
активное и успешное выступ-
ление 1 мая 1886 года было 
именно в Чикаго.

1 мая в США бастова-
ли 350 тысяч человек (11562 
предприятия), еще около 100 
тысяч сумели добиться при-
нятия своих требований до 
начала всеобщей забастовки. 
Сокращения рабочего дня до 
8 часов добились около 200 
тысяч, примерно столько же 
- сокращения с 12 и более ча-
сов до 9-10.

В Чикаго движение бы-
ло наиболее массовым. 1 мая 
здесь бастовали свыше 40 
тысяч человек (около 50 ты-
сяч добились своего до мая 
1886-го), не работало ни одно 
предприятие. В этот же день 
в газете «Мэйл» появилось 
требование расправиться с 
руководителями рабочего 
движения.

На одном из заводов Чи-
каго объявили локаут, 1,5 
тысячи человек были уволе-
ны. В ответ рабочие объявили 
забастовку. 3 мая на завод 
прибыли штрейкбрехеры. 

Рабочие их встретили митин-
гом у проходной, но полиция 
разогнала его, используя ору-
жие. Были убитые и раненые. 
Несмотря на это, выступле-
ния рабочих продолжились. 
Выступавшие требовали 
проявить твердость и органи-
зованность в борьбе за свои 
права. Но кто-то из подготов-
ленных провокаторов бросил 
бомбу в полицию, и та откры-
ла ответный огонь по мирным 
демонстрантам. В бойне по-
гибли десятки, ранено 200 
мирных граждан. Пресле-
дования организаторов и 
протестующих продолжились 
и на следующий день.

В декабре 1888 года 
Сент-Луисский съезд Аме-
риканской Федерации Труда 
решил назначить 1 мая 1890 
года днем общенациональ-
ного выступления за права 
рабочих. Чуть позже конгресс 
Второго Интернационала пос-
тановил праздновать 1 мая 
как день международной со-
лидарности трудящихся.

В 
дореволюц ионной 
России в честь этого 
дня первая загород-
ная сходка рабочих, в 
которой участвовало 

до 100 человек, была орга-

низована в воскресенье 5 
мая 1891 на взморье у ре-
ки Екатерингофки, в районе 
Путиловской верфи. В 1892 
году Маевка была повторена 
и вскоре стала традиционной 
формой рабочего движения. С 
середины 1890-х годов рабо-
чие Санкт-Петербурга в день 
1 Мая устраивали демонс-
трации. Особенно крупные 
масштабы первомайские 
выступления рабочих при-
обрели в годы Революции 
1905-07 годов, а также в 1912-
14, когда в демонстрациях 
участвовало до 250 тысяч ра-
бочих в Санкт-Петербурге. 
После Февральской револю-
ции 1917 года впервые 1 Мая 
отмечалось легально. Пос-
ле октября 1917 день 1 Мая 
стал государственным праз-
дником.

Э
тот праздник сегод-
ня отмечается в 66 
государствах мира. 
В нашей стране офи-
циальное название 

первомайского праздника 
звучит по-другому, но для 
российских профсоюзов 1 
Мая был и остается Днем 
единства, солидарности, 
борьбы за социальную спра-
ведливость. Мы стоим на том, 

что солидарность, особенно в 
условиях продолжающегося 
социально-экономического 
кризиса, - это главное оружие 
профсоюзов.

В 2010 го-
ду Первомай пройдет в 
форме шествий, митингов, 
пикетов под профсоюзным 
девизом «За достойный 
труд и заработную плату, 
стабильную занятость!». Кри-
зис сплотил профсоюзное 
движение в борьбе за со-
циально-трудовые права 
членов профсоюзов. В тяже-
лых социально-экономических
условиях профсоюзы активно 
противостоят сокращениям 
рабочих мест на предприяти-
ях, задержкам заработной 
платы, снижению социальных 
выплат, росту цен и тарифов 
на основные продукты пита-
ния, товары и услуги.

Мы призываем всех: 
ПРИХОДИТЕ 1 МАЯ НА ТРА-
ДИЦИОННОЕ ШЕСТВИЕ И 
МИТИНГ НА ПЛОЩАДИ ПО-
БЕДЫ!

“Независимые” СМИ по-
пытаются в очередной раз 
представить демонстрацию, 
как ностальгию пенсионе-

ров по прошлому. А потому 
пройдем так, чтобы нас заме-
тили: с флагами, лозунгами и 
транспарантами!

Проявляйте соли-
дарность! Покажите, что 
решительно настроены бо-
роться за свои права! Пусть 
1 Мая снова станет, прежде 
всего, днем солидарности 
трудящихся.

Помните, что важен сам 
факт прихода на первомай-
скую демонстрацию, так как 
чем больше людей выйдет 
на демонстрацию, тем про-
ще будет найти “общий язык” 
с властью, а потому два часа 
на демонстрации могут сыг-
рать более значимую роль, 
чем два часа на даче.

Сбор участников демонс-
трации на ПРИВОКЗАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ - В 1100. НАЧАЛО 
ШЕСТВИЯ - В 1130. НАЧАЛО 
МИТИНГА НА ПЛОЩАДИ ПО-
БЕДЫ - В 1200. ОТПРАВЛЕНИЕ 
АВТОБУСОВ ОТ НТЦ «ЗВЕЗ-
ДОЧКА» - В 1030.

Профсоюзный комитет

На архивных снимках -
Первомай начала XX века
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С 
трибуны конференции звучали не только отчёты 
о проделанной работе. Остро ставились вопросы 
о необходимости своевременного утверждения 
гособоронзаказа, ведь для многих предприятий 
судостроения это более половины доходной части 

бюджета. Аплодисментами делегаты встретили выступ-
ление Нины Кондрашовой, председателя профсоюзной 
организации судоремонтного завода «Нерпа», озвучившей 
проблемы, с которыми приходится сталкиваться моного-
родам в условиях экономического кризиса. А по ситуации, 
которая сложилась на судостроительном заводе «Красные 
баррикады» в Астрахани, грозящей массовыми сокра-
щениями в связи со сменой собственника, конференция 
приняла решение обратиться в федеральные органы влас-
ти с требованием не допустить увольнения работников.

Объединяя работников одной из самых 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей промыш-
ленности, Межрегиональный профсоюз работников 
судостроения и судоремонта должен достойно отвечать 
вызовам        современности, адекватно реагировать на 
процессы глобализации. Сегодня работодатели объ-
единяются, внедряют единые стандарты управления, 
вырабатывают единые схемы и подходы к финансовой, 
производственной, кадровой политике предприятий, 
иногда идущие вразрез со сложившейся практикой и реги-
ональными особенностями. Задача профсоюза – защитить 
работников и их семьи от всех «прелестей» глобализации, 
оптимизации и прочих малопонятных простому человеку 
процессов, не допустить, чтобы в жертву экономике были 
принесены рабочие места и судьбы наших корабелов.

Делегаты конференции выразили уверенность, что 
основополагающий документ профсоюза – Устав – нуж-
дается в доработке. Многие делегаты убеждены, что 
профсоюзный руководитель должен быть не только на-
делен правами и полномочиями, но и подотчетен в своих 
действиях как перед членами профсоюза, так и перед вы-
шестоящими профсоюзными органами. А для успешной 
реализации принятых решений необходима твердая про-
фсоюзная вертикаль и солидарность. В ближайшее время 
проект нового Устава будет вынесен на обсуждение в пер-
вичные профсоюзные организации, чтобы уже с учетом 
поступивших предложений и замечаний быть принятым на 
конференции в конце года.

Среди поднятых вопросов следует отметить ещё 
одно важное стратегическое направление работы.
Предприятия, входящие в ОСК, являются акционерными 
обществами. Все основные решения, в том числе каса-
ющиеся трудовых коллективов, принимаются советами 
директоров. Поэтому мы будем добиваться вхождения 
представителей нашего профсоюза в состав управляющих 
органов акционерных обществ. Передовой мировой опыт 
показывает, что в этом случае эффективность работы пред-
приятий возрастает. Выигрывают все – и работодатели, и 
трудовой коллектив, потому что и те и другие заинтересо-
ваны в стабильности и прибыльности предприятия.

Конференция избрала двух сопредседателей профсо-
юза. Ими стали Евгений Васильев из Санкт-Петербурга и 
Николай Житов из Северодвинска. Исполнительным сек-
ретарем избран Сергей Максименко.

Присутствовавшие на конференции председатель 
Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской
области Владимир Дербин и представитель ФНПР в Се-
веро-Западном федеральном округе Мария Гринник 
отметили, что Межрегиональный профсоюз работников 
судостроения и судоремонта – один из передовых и ди-
намично развивающихся – по количеству членов, охвату 
территории и влиянию на профсоюзное движение страны 
фактически стал общероссийским.

По единодушному мнению делегатов, профсоюз ус-
пешно справился со своими задачами за прошедший 
период. Впереди – новые рубежи, и очередные итоги де-
легаты решили подвести уже в конце этого года. 

Председатель первичной

профсоюзной организации

“Центра судоремонта “Звездочка”

А. С. Кукушкин

Межрегиональный
профсоюз работников
судостроения
и судоремонта подвёл
итоги работы 

В Санкт-Петербурге прошла VIII отчетно-выборная 

конференция Межрегионального профсоюза работни-

ков судостроения и судоремонта. Всего за несколько 

лет существования профсоюз объединил более 60 

тысяч кораблестроителей по всей России. География 

организации охватывает регионы, начиная от Кали-

нинграда и заканчивая Дальним Востоком.

Постановление исполкома
ФНПР о первомайской
акции профсоюзов
Первого мая во всем мире 

отмечается День между-

народной солидарности 

трудящихся в память о 

жестоком подавлении де-

монстрации чикагских 

рабочих, выступивших за 

улучшение условий труда 

и сокращение продолжи-

тельности рабочего дня.

И
тоги работы про-
фсоюзов по 
защите социаль-
но-трудовых прав и 
интересов членов 

профсоюзов, сохранению ра-
бочих мест на предприятиях в 
условиях острой фазы эконо-
мического кризиса 2008-2009 
годов показали, что россий-
ское профсоюзное движение 
выдержало испытание и укре-
пилось.

Правительством Российс-
кой Федерации реализуются 
антикризисные меры, благо-
даря чему в целом удалось 
замедлить падение произ-
водства и рост безработицы. 
Вместе с тем динамика вос-
становления российской 
экономики пока неустойчива.

Ситуация на рынке тру-
да остается сложной. Общая 
безработица в Российской 
Федерации, исчисленная по 
критериям Международной 
организации труда, втрое 
превышает число зарегис-
трированных безработных, 
при этом треть безработ-
ных ищет работу год и более 
(застойная безработица). 
По-прежнему значительно 
число работников, принятых 
на неполное рабочее время, 
находящихся по вине рабо-
тодателя в простоях, а также 
в отпусках без сохранения за-
работной платы.

Региональные про-
граммы дополнительных 
мероприятий по снижению на-
пряженности на рынке труда 
субъектов Российской Феде-
рации ослабили воздействие 
острой фазы кризиса на си-
туацию в сфере занятости, 
однако качество занятости не 
повысили, поскольку в 2009 
году главным образом бы-
ли направлены на создание 
временных рабочих мест и 
организацию общественных 
работ, не требующих квали-
фикации.

В сфере социаль-
но-трудовых отношений 
остается нерешенным ряд 
проблем, многие из которых 
носят хронический характер 
и препятствуют устойчивому 
экономическому росту, в том 
числе низкий уровень оплаты 
труда, бедность работающе-
го населения, чрезмерное, 
экономически не обоснован-
ное расслоение населения 
по доходам, отсутствие стра-
хования от безработицы и 
гарантий материальных прав 
работникам на получение за-
работной платы в полном 
объеме и другие.

Нарастает давление на 
профсоюзных лидеров со 
стороны работодателей и го-
сударства. Такая тенденция 
препятствует свободной де-
ятельности профсоюзов, 
противоречит международ-
ному и российскому законо-
дательству.

Поддерживая традиции  
профсоюзного движения и 
последовательно выступая за 
воплощение принципов до-
стойного труда как базовой 
экономической и социальной 
ценности, исполнительный 
комитет ФНПР постановляет:

1. Объявить 1 мая 2010 
года Днем коллективных 
действий профсоюзов, про-
вести первомайскую акцию 
в форме шествий, митингов, 
пикетов под девизом «За до-
стойный труд и заработную 
плату, стабильную заня-
тость!».

2. Реко-
мендовать для 
использования 
в ходе перво-
майских акций 
общие лозунги 
профсоюзов:

« Д о с т о й -
ная зарплата, 
д о с т о й н ы е 
пенсии и пособия!»

«Росту тарифов и цен – 
рост заработной платы!»

«Модернизация – не само-
цель, а средство обеспечения 
благосостояния народа!»

«Нет снижению социаль-
ных гарантий!»

«Детям – право на отдых и 
оздоровление!»

«В благосостоянии трудя-
щихся – будущее экономики 
страны!»

«В России заработал – в 
Россию и вложи!»

«Сильной экономике – 
стабильную занятость!»

«1 Мая – День солидар-
ности трудящихся!»

«Помощь государства – не 
олигархам, а человеку тру-
да!»

«Не допустим массовых 
увольнений!»

3. Общероссийским меж-
региональным профсоюзам:

•в срок до 5 апреля 2010 
года принять решения колле-
гиальных органов об участии в 
первомайской акции и проин-
формировать профсоюзные 
организации и координаци-
онный комитет солидарных 
действий ФНПР;

•обеспечить активное 
участие профсоюзных ор-
ганизаций в подготовке и 
проведении первомайской 
акции «За достойный труд 
и заработную плату, ста-
бильную занятость!», в том 
числе активно вовлекать в 
процесс подготовки и прове-
дения первомайской акции

молодежные советы и другие 
молодежные профсоюзные 
структуры;

•до 24 мая 2010 года обоб-
щить информацию об итогах 
проведения акции и довести 
ее до Координационного ко-
митета солидарных действий 
ФНПР.

4. Территориальным объ-
единениям организаций 
профсоюзов:

•организовать подготовку 
и проведение первомайской 
акции «За достойный труд и 
заработную плату, стабиль-
ную занятость!»;

•провести разъяснитель-
ную работу среди членов 
профсоюзов и особенно про-
фсоюзной молодежи о целях 
и задачах коллективных дейс-
твий;

•выдвигать дополни-
тельные лозунги, исходя из 
ситуации в регионе, с учетом 

требований трудя-
щихся;

• о б е с п е ч и т ь 
эффективное вза-
имодействие со 
средствами мас-
совой информации 
для организации 
позитивного осве-
щения акции;

•обеспечить соблюдение 
действующего законодательс-
тва при проведении массовых 
мероприятий, предусмотреть 
необходимые меры по недо-
пущению провокационных и 
экстремистских действий при 
их проведении;

•направить выдвину-
тые в ходе коллективных 
действий требования и ре-
золюции представителям 
соответствующих органов 
государственной власти,
местного самоуправления 
и объединениям работода-
телей, а также обеспечить 
контроль за их рассмотрени-
ем;

•обобщить и предо-
ставить секретарям ФНПР, 
представителям ФНПР в 
федеральных округах инфор-
мацию:

- о ходе подготовки и 
формах проведения перво-
майской акции профсоюзов 
в срок до 10 апреля 2010 года 
(по установленной форме);

- об участии в первомай-
ской акции профсоюзов 1 
мая 2010  года, до 14:00 по 
местному времени (по уста-
новленной форме);

- об итогах проведения 
первомайской  акции до 11 
мая 2010 года (по установлен-
ной форме).

5. Секретарям ФНПР, 
представителям ФНПР в фе-
деральных округах:

•обеспечить координа-
цию действий по под-
готовке и проведению 

территориальными объ-
единениями организаций  
профсоюзов первомайской 
акции;

•обобщить и представить 
в департамент коллективных 
действий и развития профсо-
юзного движения аппарата 
ФНПР:

- информацию о ходе под-
готовки первомайской акции 
на территории федерального 
округа до 23 апреля 2010 го-
да;

- оперативную ин-
формацию об участии в 
первомайской акции на тер-
ритории федерального округа 
1 мая 2010 года, до 17:00 по 
местному времени;

- информацию об итогах 
проведения  акции на терри-
тории федерального округа 
до 15 мая 2010 года.

6. Департаменту 
общественных связей ап-
парата ФНПР, центральной 
профсоюзной газете «Со-
лидарность» организовать 
информационное освещение 
хода подготовки и проведе-
ния акции.

7. Правовому департамен-
ту аппарата ФНПР оказать 
содействие членским органи-
зациям ФНПР в разрешении 
конфликтных ситуаций, свя-
занных с проведением акции.

8. Департаменту коллек-
тивных действий и развития 
профсоюзного движения ап-
парата ФНПР:

•обобщить информацию 
по подготовке (до 26 апреля 
2010 года) и проведению (до 
24 мая 2010 года) первомайс-
кой акции профсоюзов;

•подготовить по ито-
гам акции аналитическую 
записку для рассмотрения 
на заседании  координаци-
онного комитета солидарных 
действий ФНПР.

9. Департаментам 
аппарата ФНПР – социаль-
но-трудовых отношений и 
социального партнерства, 
социального развития – про-
анализировать и обобщить 
требования, выдвинутые в хо-
де акции.

10. Руководству 
ФНПР обеспечить  на-
правление обобщенных 
требований участников пер-
вомайской акции профсоюзов 
«За достойный труд и зара-
ботную   плату, стабильную
занятость!» федеральным 
органам законодательной 
и исполнительной власти 
Российской Федерации, об-
щероссийским      объединениям 
работодателей, обеспечить 
контроль за их рассмотрени-
ем.

11. Итоги проведения пер-
вомайской акции профсоюзов 
в 2010 году рассмотреть на 
заседании исполкома ФНПР.

«За достойный труд и заработную плату,
стабильную занятость!» (от 16.03.2010 г. № 2-9)
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